
Подключение (технологическое присоединение) объекта к системе теплоснабжения 

 
 

 

Заявитель обращается в ООО «Сургутмебель» (далее – 

исполнитель) с заявкой о заключении договора о подключении к 

системе теплоснабжения объекта с приложением комплекта 

необходимых документов. 

В случае некомплектности представленных документов  исполнитель уведомляет заявителя о 

недостающих сведениях или документах в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. 

Исполнитель направляет заявителю подписанные договор и 

условия подключения  (технологического присоединения) в 

течение 20 рабочих дней с даты предоставления всех документов. 

Если для осуществления подключения исполнителю требуется 

заключить договор о подключении с другими организациями 

либо получить согласования смежной организации, срок 

направления проекта договора  увеличивается соразмерно сроку 

заключения договора о подключении с другими организациями 

либо получения согласования смежной организации. 

Заявитель предоставляет недостающие 

сведения или документы в течение 20 

рабочих дней с даты получения уведомления. 

В случае непредставления заявителем 

недостающих сведений и документов в течение 

20 рабочих дней, исполнитель направляет 

заявителю уведомление об аннулировании заявки 

о подключении в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об аннулировании 

Выполнение условий подключения (технологического присоединения) заявителем 

 

1. Представление на рассмотрение рабочей документации на  теплоснабжение объекта. 

2. Подписание акта осмотра, акта готовности тепловых энергоустановок  объекта, акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности тепловых сетей. 

3. Выполнение финансовых обязательств по договору о подключении к системе теплоснабжения  

4. Заключение договора теплоснабжения с исполнителем. 

5.     Подписание акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения.                                                                                                              
 

Выполнение условий подключения исполнителем  

1. Подготовка договоров и условий подключения (технологического присоединения) объектов к системе теплоснабжения. 

2. Рассмотрение рабочей документации на  теплоснабжение объекта. 

3. Проверка мероприятий по подготовке тепловых сетей и тепловых энергоустановок  объекта к подключению. 

4. Подготовка акта осмотра, акта готовности тепловых энергоустановок  объекта, акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности тепловых сетей. 

5.     Выдача наряда на подключение тепловых энергоустановок  объекта. 

6.     Заключение договора теплоснабжения с заявителем. 

7.     Подготовка и выдача  акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения.                                                                                                              
 

 

Заявитель подписывает 2 экземпляра 

договоров и условий подключения и 

направляет 1 экземпляр  договора и условий 

подключений в адрес исполнителя в течение 

20 рабочих дней с даты  их получения. 

 

 

 

 

  


